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Система мониторинга показателей безопасности опасных 

производственных объектов на основе методов и средств 

радиочастотной идентификации 
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Задачи управления промышленной безопасностью 

 
• Снижение риска возникновения аварий и инцидентов; 

 
• Повышение уровня промышленной безопасности; 

 
• Снижение затрат на поддержание функционирования ПБ в 

пределах нормы. 
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Принципы моделирования промышленной 

безопасности применительно к экспертной 

деятельности 

Наиболее значимыми механизмами управления являются: 
• Управление составом - касается того, кто станет членом СРО, кого 

следует отсеять, кого – принять. Обычно к управлению составом относят 
и задачи обучения и аккредитации. 

• Информационное управление – центральный орган управления 
воздействует на члена СРО, сообщает членам информацию о будущих 
результатах (осуществляет прогноз) их деятельности, центр сообщает 
членам информацию о внешней обстановке, влияя тем самым на их 
поведение. 

• Институциональное управление - является наиболее жестким и 
заключается в том, что органы власти (Ростехнадзор) целенаправленно 
ограничивает множества возможных действий и результатов 
деятельности членов (федеральные законы, правовые акты, 
распоряжения, приказы и т.д.). 

 



4 4 
4 

Предлагаемый путь решения 

Применить информационно-технологические системы с 

использованием средств радиочастотной идентификации 

Опасный 

производственный 

объект 

Метка 

Информация, 

хранящаяся в базе 

данных об ОПО, 

является 

информацией о 

реально 

существующих 

объектах, оснащенных 

метками 

Единственная 

возможность 

занести ОПО в 

базу данных – 

зарегистрировать 

метку 
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Решаемые проблемы при эксплуатации ОПО 

Статистическая информация об ОПО и ее обработка с использованием 
механизма активной экспертизы 

Местонахождение ОПО в пространстве и времени   

Доступ к базе данных об ОПО в зависимости от степени и уровня 
конфиденциальности пользователя  

 Эффективность контрольной и надзорной деятельности за ОПО  

Автоматический режим по идентификации ОПО  

Иерархическая информационно-коммуникационная технология по 
статистическому мониторингу ОПО  
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Схема функционирования системы 
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Площадка ОПО 
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Операция по доступу к базе 

данных не ограничена 

территориально, вся 

информация хранится в 

базе данных Центрального 

сервера, размещенного в 

сети Интернет; 

Система не имеет 

ограничений по площади 

размещения ОПО за счет 

применения мобильных 

считывателей (мобильные 

считыватели подобны 

мобильным телефонам); 

Доступ с персональных 
компьютеров 

Доступ с мобильных 
компьютеров 

Доступ с карманных 
компьютеров 

  

  
  

  

Принципиальная схема функционирования системы 
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Повышается эффективность контрольной и надзорной деятельности за 

счет более полного и достоверного администрирования, используя 

современные информационно-коммуникационные технологии (снижается 

численность инспекторского состава и, соответственно, снижаются расходы на их 

содержание) 

 

Сотрудник организации, 

работающий со 

считывателями и ОПО –  

Заносит информацию об 
ОПО на метки 

Стационарный 
считыватель 

Мобильный 
считыватель ОПО 

Центральный сервер, веб-сайт 

Сотрудник организации – 

администратор веб-сайта – 

контролирует информацию по 

ОПО 

Любой сотрудник организации получает 

информацию об ОПО в любое время дня и 
ночи, обратившись к веб-сайту 

Сотрудник 

экспертной 
организации 

Сотрудник 

Ростехнадзора 

Сотрудник 

страховой 
организации 

Преимущества системы администрирования 
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Состав программного обеспечения 

Центральный сервер представляет собой комплекс программно-аппаратных 

устройств, среди которых можно выделить: 

 База данных (БД) для хранения данных, используемых радиочастотными 

метками, учетных записей пользователей, различной документации, 

относящейся к ОПО. 

 Веб-сайт– реализует рабочие функции и организует доступ пользователей 

к информации об ОПО. 

 

 

Веб-сайт 

Центральный 

сервер 

База данных 
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Единое информационное пространство 

Сотрудник 

организации 

Сотрудник 

экспертной 
организации 

Сотрудник 
Ростехнадзора 

Сотрудник страховой 
организации 

Стационарный 

считыватель 

Мобильный 
считыватель 

ОПО 

Сотрудники 

организации 

Работа со считывателями 

Запись и считывание 
информации с метки 

Передача информации от 

считывателей на 
Центральный сервер 

Просмотр информации об 

ОПО, загрузка 

документации по ОПО, 

поиск ОПО сотрудниками 

организации-владельца 
ОПО 

Доступ к информации об 

ОПО сторонними 
организациями 

Создается единое информационное 

пространство для мониторинга безопасности 

ОПО 
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Состав оборудования 
Радиочастотная метка – устанавливается на 

площадке, где расположен ОПО, прикрепляется к 

мобильному техническому устройству, 

стационарному техническому устройству, зданиям 

и сооружениям для идентификации на весь срок 

использования. 

Стационарный считыватель (ридер)– 

устройство, снабженное антенной (количеством 

от одной до четырех), позволяющее получать 

сигналы от радиочастотных меток и обращаться к 

ним для чтения и записи.  

Мобильный считыватель (ридер)– устройство 

со встроенным блоком чтения/записи 

радиочастотных меток. Мобильный считыватель 

имеет доступ к сети Интернет напрямую (без 

промежуточного сервера), способен получать 

информацию о текущих координатах с помощью 

GPS, подключаться к Wi-Fi сетям, выполняет 

фотографирование объектов 
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Примеры интерфейсов в Системе 

Описание организации  

 У каждой организации есть набор документации. 

ОПО, ТУ, здания (сооружения) прикрепляются к той или иной 

организации. 

Пользователи системы так же прикрепляются к той или иной 

организации. Поиск можно выполнять по всем полям карточки, 

описывающей организацию в Системе. 
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Описание организации в Системе 

 У каждой организации есть свой тип –  

Компания-владелец ОПО, Экспертная организация, Страховая 

организация, Государственная контролирующая организация 
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История проверок объекта 

У каждого объекта есть своя история проверок (записи на метке),  

связанная с идентификатором метки EPCID. 

Информация, когда-либо записанная на метку, будет попадать  

в данное хранилище, к которому будут иметь доступ организации-владельцы  

объектов и доверенные пользователи других организаций. 

Каждая запись – это мнение ответственного сотрудника  

о состоянии ОПО, определение результирующего состояния производится  

на основе механизма активной экспертизы 

Если информация заносилась на метку с помощью мобильного 

считывателя, то в базе данных будут присутствовать и 

координаты объекта на момент занесения информации. 
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Координаты объекта 



17 17 
17 

Поиск документа 

Документы прикреплены к карточке организации, ОПО, ТУ,  

зданий (сооружений), страховым полисам. 

Каждый документ содержит информацию о дате ввода и дате, 

 по которую имеет силу (если эта дата приближается или наступила - 

Система сигнализирует об этом) 
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Экономическая эффективность при использовании 

системы администрирования 

• сокращение численности инспекторского 

(надзорного) состава, примерно на 30%; 

 

• повышение оперативности в работе и 

достоверности о состоянии ОПО в реальном 

режиме времени; 

 

• улучшение в планировании по регламентным 

работам на подконтрольных объектах. 



19 19 
19 

Стоимость оборудования и ПО одного рабочего места 

Наименование Кол-во Цена (руб.) 
Стационарный считыватель  1 шт. 80000 

Omni-ID Flex метки от 10 шт. (в зависимости от нужд 
заказчика) 

от 3000 

Мобильный RFID считыватель  1 шт. 110000 

Персональный компьютер, к 
которому подключаются 
стационарные считыватели 

1 шт. 30000 

    223000 

Стоимость оборудования 

 

 
Стоимость программного обеспечения 

Наименование Кол-во Цена (руб.) 

Программное обеспечение 
для персонального 
компьютера, к которому 
подключен стационарный 
считыватель 

1 шт. 50000 

Программное обеспечение 
для мобильного считывателя 

1 шт. 50000  

Поддержка, наладка и 
установка ПО, занесение 
информации на метки 
средствами исполнителя 

  100000 

    200000 



20 

Спасибо за внимание! 


